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Анализаторы мочи
Мидитрон Джуниор II Урисис1100



UroMeter (“Standard Diagnostics, Inc.”, Корея)
UroMeter 120

Производительность – до 300 тест-

полосок в час

Режим измерения: с 

предварительной инкубацией или 

без инкубации

Габариты: 20,0х25,2х11,4 см

UroMeter 720

Производительность - до 720 тест-

полосок в час  

Автоматическая инкубация и 

удаление тест-полосок после  

анализа в контейнер для отходов

Габариты: 26,0х32,0х17,8 см



• Combiscan 100 

• полуавтомат 

• 120 тестов/час
•

• Combiscan 500 

• полуавтомат 

• 500 тестов/час 

•



• Clinitek Atlas 

• автомат 

• 225 тестов/час 



Методы измерения :
1. Светорассеяние - прозрачность 
мочи по 4 категориям: прозрачный, 
слегка мутный, мутный и очень 
мутный; 

2. Рефрактометрия –
измерение относительной плотности; 

3. Отражательная 
фотометрия ( тест-полоски): 
• Лейкоциты, 
• Глюкоза, 
• Кетоны, 
• Скрытая кровь, 
• Белок, 
• Нитриты, 
• рН, 
• Билирубин, 
• Уробилиноген, 
• Цвет + креатинин
• Микроальбумин. 



Основные технологии

Анализ изображения



9.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА МОЧИ

9.2.1. СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЯ



Automated 
Urinalysis System



Таблица 9.5
Параметры, включаемые в бланк анализа, проведенного с 

использованием анализатора iQ200



















Рис. 9.2. Результаты анализа образца мочи на экране монитора. 
Патологические результаты выделены красным цветом



Конкурент №1



Automatic urine sediment analyzer
FUS-200/H-800



Анализатор осадка мочи FUS-100 Dirui
Анализируемые параметры: 

• эритроциты, 
• лейкоциты, 
• клетка плоского эпителия, 
• клетка неплоского эпителия, 
• прозрачность образца, 
• Неклассифицируемые объекты,
• слизь, 
• бактерии, 
• дрожжи, 
• сперма 

• Производительность: 60 образцов/ч
Автоматическое смешивание, 
Автоматический отбор образцов 

• Принцип:  Технология 
идентификации форменных 
элементов мочи 



• H-800



Конкурент № 2



Лаборатория анализа мочи LabUMat + UriSed





Технические характеристики

• Максимальная производительность 80 тестов в час
• Измеряемые параметры RBC, WBC, WBCc, HYA, PAT, EPI, 

SRC, BAC, YEA, CRY (CaOxm, CaOxd, URI, TRI), MUC, SPRM 
• Память:  последние 1000 тестов
• Микроскоп 20×,  оптическое увеличение ZOOM
• Центрифуга 2000 об./мин
• Объем пробы 2.0 мл (используется только 0.2 мл)
• Упаковка кювет 50 шт (можно одновременно установить 

до 12 контейнеров)
• Рабочая температура 15 - 35°С 
• Относительная влажность воздуха 20 - 80 % 
• Габариты 600 x 600 x 600 мм Вес 58 кг



1. кровь 

2. глюкоза 

3. рН 

4. удельный вес 

5. билирубин 

6. уробилиноген 

7. кетоны 

8. белок 

9. нитриты 

10. лейкоциты 

11. аскорбиновая кислота

• эритроциты (RBC) 

• лейкоциты (WBC) 

• лейкоцитарные сгустки (WBCc) 

• гиалиновые цилиндры (HYA) 

• патологические цилиндры (PAT) 

• эпителиальные клетки (EPI) 

• мелкие круглые клетки (SRC) 

• бактерии (BAC) 

• грибы (YEA) 

• кристаллы (CRY) (моногидрат 
оксалата кальция (CaOxm), 
дигидрат оксалата кальция 
(CaOxd), мочевая кислота (URI), 
трифосфат (TRI)) 

• мукус (MUC) 

• сперматозоиды (SPRM) 



• Normal image • Special evaluation





Конкурент №3





Автоматический анализатор осадка мочи
LAURA XL Sediment  (Erba Lachema)

Принцип : автоматизированная микроскопия
♦ Определяемые элементы: 

• Лейкоциты, 
• Эритроциты, 
• Клетки плоского и переходного эпителия, 
• Кристаллы моно- и дигидрата оксалата кальция, 
• Бактерии, 
• Дрожжевые грибки, 
• Слизь, 
• Сперма.

♦ Автоматическое перемешивание и дозирование образца
♦ Производительность – 60 образцов в час
♦ Большая емкость памяти (до 15 000 фотографий, т.е. 1000 образцов)
♦ Подключение к компьютеру 
♦ Идентификация образцов с помощью встроенного сканера штрих-кода. 
♦ Возможность подключения к ЛИС  



Конкурент №4







Сочетание  USCANNER
c автоанализатором мочи анализатором Siemens NOVUS

(сухая химия)









Различение эритроцитов и лейкоцитов.











Проточная цитометрия









Скатерограммы



Проблемы





9.1. ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ 
РЕФЕРЕНТНЫХ  ЗНАЧЕНИЙ





Таблица 9.2

Компоненты осадка мочи и референтные

значения [22]



Таблица 9.3
Компоненты осадка мочи [23]



Таблица 9.4

Компоненты осадка мочи и референтные 
значения [25]







Таблица 9.5
Параметры, включаемые в бланк анализа, проведенного с 

использованием анализатора iQ200



9.2.2. МЕТОД ПРОТОЧНОЙ ЦИТОМЕТРИИ

С помощью анализатора  UF1000i анализируют :

1. Основные, включающие подсчет:

• эритроцитов (RBC — Red blood cells);

• лейкоцитов (WBC — White blood cells);

• клеток плоского эпителия (ES — Epithelial cells);

• гиалиновых цилиндров (CASTS);

• бактерий (BACT).



2. Дополнительные, предупреждающие (Flags) о 
присутствии в моче:

• «патологических» цилиндров (Path. CAST 
— pathological casts) — цилиндров с 
разными включениями (inclusional);

•  малых круглых клеток (SRC — small round
cells); в эту фракцию включены  клетки 
почечных канальцев и клетки переходного 
эпителия.

3. Дрожжеподобные клетки (YLC — yeast like 
cells).

4. Кристаллы (X’TAL).

5. Сперматозоиды (SPERM).



Рис. 9.5. Результаты анализа мочи, представленные в количественной и 
полуколичественной форме, а также скатерограммы на экране монитора



Верхние референтные пределы компонентов осадка в разных 
возрастных  группах для мужчин и женщин (UF-l000i) [35]



Рис. 8.1. Примерная форма заполнения контрольной карты при 
анализе мочи тест-полосками



Fin!!


